
14 октября 2017  
в МГТУ им. Н.Э. Баумана  

прошёл  День открытых дверей  
 «Новые кадры ОПК»  



В рамках Форума «МГТУ им. Н.Э. Баумана –  

- Новые кадры ОПК» 14 октября 2017  

состоялся День открытых дверей 

«Целевой набор 2018» 



Аэрокосмический факультет (АКФ) 

и базовое предприятие АО «Военно-

промышленная корпорация  

«НПО машиностроения» 

школьникам  представляли: 

Тюсова 
Анастасия Михайловна  

– сотрудник кадровой службы,  
ответственная за работу с абитуриентами 

и студенты АКФ целевого обучения 

Представители предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

рассказали будущим абитуриентам о 

возможностях и преимуществах 

обучения в рамках целевого договора. 



Консультировали школьников студенты АКФ, сами поступившие в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана на основании договора о целевом обучении, заключенного 
ими с НПО машиностроения.  

На фото: студент 3 курса Валерий Тарасов (справа) и студент 4 курса Павел Гладков. 



На фото: консультируют студенты-дипломники  

Оксана Белая и Юрий Максимов 



Интерес старшеклассников и их родителей к 

целевому набору превзошел наши ожидания. 

Наиболее часто задаваемые вопросы:  

 как заключить целевой договор? 

 какие он даёт преимущества? 

 каковы обязательства студента? 

             Разберёмся по порядку.     

 Как заключить целевой договор? 
 

Всё довольно просто: 

 Запишитесь на одну из консультаций по вопросам поступления на 

АКФ, которые будут проводиться по мере поступления заявок. 

Заявку направляйте на адрес E-mail: akf_dekan@mail.ru.   

 Заполняется заявка по форме: Форма заявки. 

 Вас пригласят на встречу с представителями предприятия и АКФ. 

 Затем Вас пригласят на собеседование по результатам которого 

комиссия принимает решение о подписании договора. 

Рассказывает студент В. Тарасов: 

mailto:akf_dekan@mail.ru
http://akf.bmstu.ru/images/Заявка на консультацию по поступлению на АКФ.pdf


Подписание договора после положительного решения комиссии –  

– самое простое дело.  Если Вам на день подписания договора уже 

исполнилось 18 лет, то Вы, заполнив кадровую анкету, подписываете  

Договор самостоятельно. Если 18 Вам ещё нет, его подписывает один  

из Ваших родителей. 

Какие преимущества дает подписания целевого договора на обучение?  

 

• Во-первых, договор дает гарантию Вашей обеспеченности работой по 

приобретенной специальности на три года после окончания обучения: 

специально для Вас НПО машиностроения резервирует инженерную 

должность и Вы сможете применить свои знания в интереснейшем деле.  

 

• Во-вторых, в рамках целевого договора предприятие обеспечивает 

студентов 4-го, 5-го и 6-го курсов дополнительными стипендиями 10, 12 

и 15 тыс. рублей соответственно (дополнительно к основной стипендии). 

Помимо этого у вас будет возможность стажироваться в отделах 

предприятия и получать бесценный опыт оплачиваемой работы по 

созданию образцов новейшей техники. 



Что будем должны мы, студенты?  

 

В обязательства студентов, заключивших целевой договор входят два 

основных пункта:  

 прилежная учеба – добросовестное освоение образовательной программы; 

 три года работать после окончания обучения на забронированном для Вас 

месте в корпорации. 

 

Помимо этих вопросов нам были заданы и другие:  

  как успешно пройти собеседование?  

  как попасть на экскурсию на НПО машиностроения?  

  какие перспективы развития после трёх лет работы?   

Все ответы на интересующие вас вопросы вы сможете получить на 

сайте факультета АК или по электронной почте Email: akf_dekan@mail.ru, 

или на консультациях представителей предприятия и АКФ по 

предварительной записи Форма заявки. 

 

С радостью будем ждать вас на наших встречах-консультациях и на 

Дне открытых дверей 12 апреля 2018. 

  

mailto:Email: akf_dekan@mail.ru
http://akf.bmstu.ru/images/Заявка на консультацию по поступлению на АКФ.pdf



